
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«24» мая  2021  г.         № 793 

 

 

О направлении экспертов 

предметной комиссии по проверке 

работ участников ГИА-9 по 

русскому языку 

 

 

Во исполнение пунктов 5.11,5.12.,5.13 приказа департамента образования 

Белгородской области от 21 мая 2021 года № 1286 «О проведении ГИА-9 по 

русскому языку на территории Белгородской области 24 и 25 мая 2021 года»  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Направить экспертов региональной предметной комиссии по русскому 

языку, допущенных к проверке работ участников ГИА-9 с 25 мая по 01 июня 2021 

года для проверки работ участников ОГЭ и ГВЭ в МБОУ СОШ №7 г. Белгород, ул. 

Железнякова,4 : 

 Васильеву  Нину Григорьевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «ООШ №15»; 

 Зарубину Оксану Васильевну, учителя русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП»; 

 Ивановскую Ольгу Ивановну, учителя русского языка и литературы 

МАОУ «СПШ №33»; 

 Севастьянову Инну Владимировну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №5 с УИОП»; 

 Чумакову Ольгу Вячеславовну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №18». 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «ООШ 

№15»(Орехова Е.Ю.), МАОУ «СОШ №24 с УИОП» (Кладова О.И.), МАОУ «СПШ 

№33» (Ишкова И.Н.), МБОУ «СОШ №5 с УИОП» (Гринева Л.Д.), МБОУ «Гимназия 

№18» (Демидова В.Д.): 

2.1.  Освободить экспертов региональной предметной комиссии по русскому 

языку от основной работы с сохранением заработной платы. 

2.2. Направить экспертов региональной предметной комиссии по русскому 



языку для проверки работ участников ОГЭ и ГВЭ с 25 мая по 01 июня 2021 года в     

г. Белгород,  МБОУ СОШ №7, ул. Железнякова,4. 

2.3. Обеспечить явку экспертов региональной предметной комиссии по 

русскому языку 25 мая 2021 года к 12.00 часов в г. Белгород, МБОУ СОШ №7, ул. 

Железнякова, 4. 

2.4. Оплатить командировочные расходы экспертам региональной предметной 

комиссии по русскому языку за счет средств общеобразовательной организации. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа      Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лунева София Николаевна, 

8(4725)22-54-02 


